
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ КОЙКО-МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ 
 
Всем иногородним студентам, желающим получить койко-место общежитии студенческого 
городка, необходимо ЛИЧНО ПРИБЫТЬ в студенческий городок к начальнику студгородка 
по адресу: г. Гомель, ул. Красноармейская, дом 4-а, к. 101, 1 этаж, общежитие № 4 и подать 
письменное заявление по форме (приложение № 1 к Постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь «Положение об общежитиях» от 05.04.2013 № 269) для принятия на учёт 
желающих получить жилое помещение в общежитии. 
«Граждане считаются принятыми на учёт желающих получить жилое помещение в общежитии 
со дня подачи заявления о принятии на такой учёт при наличии у них оснований для получения 
жилого помещения в общежитии (гл. 2, п. 12 «Положение об общежитиях» от 05.04.2013 № 269). 
 

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЗАЯВИТЕЛЮ (СТУДЕНТУ) 

НЕОБХОДИМО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: 
1. Паспорт 
2. Справка о месте жительства и составе семьи 
3. Справка с БТИ (Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру) об отсутствии в г. Гомеле в собственности жилого помещения 
Адрес БТИ: г. Гомель, ул. Полесская, дом 19-б, время работы с 8-00 до 20-00 
Для лиц, имеющих право на получение жилого помещения в общежитии вне очереди или в 
первую очередь, необходимо предоставить дополнительные документы и их копии. 
Право на внеочередное заселение имеют студенты: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и интернатов; 
- инвалиды с детства, 1, 2, 3 группы; 
- включённые в банк данных одарённой молодёжи и банк данных талантливой молодёжи. 
Право на первоочередное заселение имеют студенты: 
- из многодетных семей (трое и более несовершеннолетних детей); 
- иностранные граждане; 
- один из родителей является инвалидом 1, 2 группы (нерабочей); 
- проживающие на территории радиоактивного загрязнения ст. 22, ст. 23, ст. 25, а также 
пользующиеся льготами по ст. 18, 19, 20 Закона; 
- из малообеспеченных семей, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного 
минимума; 
- в семье два и более студента вузов, которые обучаются на платной основе. 
 
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ о принятии на учёт желающих получить койко-место в общежитии 
будет производиться после зачисления в университет 
для студентов 1 курса с 14 августа по 16 августа 2023 года, 
для студентов 2 курса с 17 августа по 18 августа 2023 года 
в студенческом городке БелГУТа (ул. Красноармейская, дом 4-а, к. 101, общежитие № 4) 
с 8-00 до 17-00 часов. Суббота, воскресенье – выходной. Телефон 95-39-15, 32-95-35. 
 
ЗАСЕЛЕНИЕ В ОБЩЕЖИТИЕ, после приёма на учёт желающих получить койко-место в 
общежитии, производится начальником студенческого городка Кирило Т.М. 
студентов 1 курса с 28 августа по 29 августа 2023 года, 
студентов 2 курса с 30 августа по 31 августа 2023 года 
с 8-00 до 17-00 часов. 
 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ: 
1. Паспорт 
2. Справка от врача (об отсутствии чесотки, педикулёза) 
3. Результат флюорографии 
4. Три фото (размер 3*4) 


